
Перечень документов, предъявляемых при экспертизе деятельности по обращению с 

отходами  
 

До начала проведения экспертизы при оформлении заявления необходимо предоставить 

следующие документы:  

 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование и иное имущество (в том числе автотранспорт и спецтехника) с 

использованием которых предполагается осуществлять заявляемые виды деятельности 

(свидетельство о государственной регистрации права, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

договор аренды, субаренды; паспорт транспортного средства); 

- устав организации-заявителя для юридических лиц (титульный лист и страницы на которых 

указано наименование и юридический адрес организации); 

- перечень заявляемых видов деятельности, оформленный в соответствие с действующими на 

момент подачи заявления нормативно-правовыми  актами в области лицензирования данного вида 

деятельности; 

- доверенность (в случае если интересы Заявителя представляет доверенное лицо). 

 

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы необходимо предоставить: 

 

- лицензия на право осуществления деятельности по обращению с отходам производства и 

потребления (для действующих Объектов); 

- санитарно-эпидемиологическое заключение, на основании которого была выдана данная лицензия 

(для действующих Объектов); 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны Объекта (для 

объектов капитального строительства, осуществляющих деятельность по обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов); 

- пояснительная записка с указанием следующих сведений: описание промышленной площадки; 

наличие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества (в том числе 

автотранспорта и спецтехники) для осуществления заявленных видов деятельности; описание 

технологического процесса по обращению с отходами; 

- перечень отходов, принимаемых от сторонних организаций, для последующего обращения; 

- перечень отходов, образующихся в результате производственной деятельности Объекта; 

- результаты расчетов класса опасности отходов для среды обитания и здоровья человека в 

соответствие с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления»; 

- лист согласования с Управлением Роспотребнадзора по Омской области классов опасности отходов 

производства и потребления для среды обитания и здоровья человека; 

- паспорт (руководство по эксплуатации) на установки по обработке отходов, содержащий 

характеристики установки.  

 Документация должна предоставляться надлежащего качества и в объеме, позволяющем дать 

оценку соответствия объекта инспекции требованиям санитарных норм и правил. 

 В ходе экспертизы Исполнителем могут быть запрошены у Заявителя иные документы, 

необходимые для полной и достоверной оценки соответствия Объекта требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (проектная документация на здания, строения, 

сооружения; договоры с организациями, осуществляющими дальнейшее обращение с отходами; 

результаты натурных наблюдений за качеством атмосферного воздуха  и др.). 


